
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ДЕТАЛЯХ



ПО ЗАКОНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО МОЖЕТ ЛИБО ЗАНИМАТЬСЯ ОХРАНОЙ, ЛИБО БИЗНЕСОМ, 
НО НЕ ТЕМ И ДРУГИМ ОДНОВРЕМЕННО. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ СВОЕГО ИМУЩЕСТА, ПЕР-
СОНАЛА И ПРОСТРАНСТВА КОМПАНИИ МОЖЕТ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ЗАКЛЮЧИТ ДОГОВОР С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОХРАН-
НОЙ ОГРАНИЗАЦИЕЙ. ТАК ЖЕ ЛИЦО КОТОРОЕ ЗАНИМАЕТСЯ ОХРАНОЙ, ОБЯЗАНО ИМЕТЬ ПРАВОВОЙ СТАТУС “ЧАСТНЫЙ 
ОХРАННИК”. ТО ЕСТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА СИТАУЦИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЗА 2014 И 2016 ГОДА, БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ ПОДВЕРГАЮТСЯ 

Информационных краж
Документация компании, информация о партнерах и сделках - ценный ресурс для конкурентов.

Хищения и порчи материальных ценностей
Товары, офисная техника, наличные средства - все это может заинтересовать злоумышленника.

Халатности и непрофессионализма сотрудников
Выявить негативные качества при найме работника не всегда возможно, а они могут в будущем 
сказаться на работе компании и репутации.



ОТ ВЫБОРА ТОГО, КТО БУДЕТ ОХРАНЯТЬ ВАШУ КОМПАНИЮ, ЗАВИСИТ 
СЛЕДУЮЩЕЕ:

Сохранность имущества
Квалифицированная охрана - это не только 
противодействие краже или порче имущества 
компании, но пресечение даже возможности 
таковых происшествий.

Репутация и престиж компании
Все, что происходит в вашем офисе - часть вашего 
имиджа. То, как выглядит и ведет себя ваша охрана - 
в том числе.

Порядок и рабочая атмосфера в коллективе
Люди, которые защищены от вторжения в их 
рабочее пространство посторонних, навязчивых 
агентов, неадекватных посетителей, работают 
эффективнее и внимательнее.

Ваше здоровье и психологическое состояние
Когда вас охраняют профессионалы, уровень 
стресса в вашей жизни снижается в разы, что 
сказывается на самочуствии и работоспособности



ПОПРОБУЙТЕ УРОВЕНЬ 
ОХРАНЫ ОТ БОРС



СРЕДНЯЯ ОХРАННАЯ ФИРМА

Предлагают Вам самостоятельно определить 
колличество и необходимость охранных услуг;

Надеется на добросовестность своих сотруд-
ников при выполнении охранных функций на 
объекте;

Предлагает сотрудникам самим договаривать-
ся о графике работы и подменах на постах;

Осуществляет контроль за выполнением дого-
ворных обязательств, только когда Заказчик 
выразит претензию

КОМПАНИЯ «БОРС»

Делает окончательное предложение на осно-
вании тщательного аудита, который вы полу-
чили бесплатно;

Разрабатывает концепцию охраны адаптируя 
действующую систему, с обоснованными 
рекомендациями по оптимизации ;

Создает условия работы своим сотрудникам 
охраны, уменьшающие влияния человеческого 
фактора на выполнение должностных обязан-
ностей;

Централизованный контроль графиков работы 
охранников на объекте, позволяет оператив-
ной службе «БОРС», контролировать режим 
выходов на смену охранников. И уменьшает 
фактор не согласованности подмен;

Внедренная службой контроля качества систе-
ма on-line контроля, позволяет в режиме 
реального времени следить за управлением и 
работой организованной системы охраны.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
БОРС



КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА ОХРАНЫ

Профессиональный подход 
руководства компании

Квалифицированные сотрудники 
и инспектора охраны

Собственные группы охраны 
быстрого реагирования

Электронные системы on-line 
контроля за работой сотруд-
ников на объекте

Наличие огнестрельного 
оружия и специальных 
средств охраны

Электронные системы 
собственной разработки

Круглосуточная дежурная 
служба

Инженерно-техническая 
служба



«БОРС» обеспечивает вашу защиту.
- Наш собственный мониторинговый центр следит за состоя-
нием всех объектов
- Без выходных и перерывов работает служба поддержки 
готовая оперативно решить любые задачи.

Дежурное управление:

«БОРС» никогда не спит и готов всегда защитить вас!



Только в «БОРС»

Мы отвечаем за вашу безопасность в том числе 
своими деньгами



СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ



ОХРАННИКИ «БОРС»

Лицензированы

Владеют навыками оказания 
первой медицинской помощи и 
пожаротушения

Умело ведут документооборот

Имеют 4-й, 5-й или 6-й квалификацион-
ный разряд

Экипированы для эффективного 
исполнения обязанностей

Одеты в форму с корпоративной 
символикой

Порой достаточно продемонстрировать, что объект охраняется профессиона-
лами, чтобы заставить злоумышленников отказаться от своих намерений.



Фирменная гарантия «БОРС»

Мы гарантируем что возместим потери клиента в случае 
нападения или кражи, если заказчик:

позволит провести полный аудит объекта и создать оптимальную 
систему охраны

закажет рекомендованный комплекс услуг и позволит реализовать на 
объекте комплексную защиту «БОРС»

будет следовать рекомендациям охранной службы и соблюдать пра-
вила техники безопасности

все остальное для 100%-й защиты компании, сделает»БОРС»



ON-LINE СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ «БОРС» РАЗРАБОТАНА И ВНЕДРЕНА СИСТЕМА КОНТРО-
ЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ОХРАНЫ.
ДАННАЯ СИСТЕМА СОЗДАНА НА ОСНОВЕ ПОПУЛЯРНОГО МЕСЕНДЖЕРА И ПОЗВОЛЯЕТ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОТСЛЕЖИВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ ОХРАНЫ СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ. 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ОБХОДОВ ТЕРРИТОРИИ:

ВСЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ (ЦИФРЫ) СТАВЯТСЯ В МЕСТАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ ОХРАННИКА ПО ПЕРИМЕТРУ 
ПОМЕЩЕНИЙ (В СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ) И НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ, ТАК ЧТО БЫ НЕ НАРУШАТЬ ЭСТЕТИКУ.



ФОРМА ОДЕЖДЫ
В КОМПАНИИ «БОРС» УСТАНОВЛЕНА ФИРМЕННАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ И ЛЕТНЯЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ.

ПРИМЕР ВСЕСЕЗОННОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ: (фото не постановочные, сделаны службой контроля)



ФОРМА ОДЕЖДЫ
ПРИМЕР ЛЕТНЕЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ: (фото не постановочные, сделаны службой контроля)



БОРС - когда безопасность 
имеет гарантии!



Мобильное приложение “БОРС За безопасность”, можно скачать и установить бес-
платно. Приложение позволяет заказчикам услуг, оперативно передавать в отделы 
“БОРС” необходимую информацию, оставлять заявки или получить бесплатную 
консультацию по охране и безопасности.  
А так же оперативно передавать в отдел контроля качества жалобу или благодар-
ность службе охраны, с фото отчетом.



Бонусы «БОРС»



Сотрудник охраны является инструментом в едином, созданном механизме охранной системы объекта;

Без управления созданной системой охраны - охранники перестают работать;

Без on-line контроля - созданная система охраны перестает управляться.

ПРИ ВЫБОРЕ КОМПАНИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ:

Обьект охраняет не охранник, а профессионально созданная система охраны;



СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УСЛУГ ОХРАНЫ

ПРЕДЛАГАЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С КОМПАНИЕЙ «БОРС»

1 КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПОСТ ОХРАНЫ  -     120 000    РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ БЕЗ УЧЕТА НДС. 

ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ ОБЪЕКТА - ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА КРУГЛОСУТОЧНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ОХРАНУ - 
ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА (ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА) ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

1 ДВЕНАДЦАТИЧАСОВОЙ (12 ЧАСОВ) ПОСТ ОХРАНЫ  -     65 000    РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ  БЕЗ УЧЕТА НДС.

* СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПРИВЕДЕНА УСЛОВНАЯ, ТОЧНАЯ ЦЕНА ФОРМИРУЕТСЯ ПОСЛЕ БЕСПЛАТНОГО АУДИТА БЕЗОПАСНОСТИ 
ВАШЕГО ОБЪЕКТА.



КЛИЕНТЫ «БОРС»

Торговая компания
“МЕГАПОЛИС”



БЕЗОПАСНОСТЬ
В ДЕТАЛЯХ

Объект охраняет не охранник, 
а профессионально созданная 
комплексная система охраны! 


